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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете школы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет (сокращенно – педсовет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления школы, осуществляющим управление 

качеством образовательной деятельности школы.  

1.2. Педагогический совет создается с целью реализация государственной политики 

в области образования, ориентации деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование и модернизацию образовательного процесса, разработки содержания 

работы по приоритетам деятельности школы и решения вопросов, способствующих 

развитию инновационных процессов в школе.  

1.3. Состав Педагогического совета формируется ежегодно на начало нового 

учебного года. В его состав входят директор, заместители директора и все педагогические 

работники школы. Председателем Педагогического совета является директор, а при его 

отсутствии – заместитель директора школы (первый заместитель директора школы). 

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 

03.11.2006 № 174-ФЗ, нормативными правовыми документами в области образования, 

Уставом школы, Меморандумом НААШ и настоящим Положением.  

 

2. Задачи и функции 
 

2.1. Педагогический совет решает следующие основные задачи организации и 

осуществления образовательной деятельности школы и осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает и принимает Программу развития школы;  

2) рассматривает и принимает Образовательную программу школы, определяет 

приоритетные направления деятельности на текущий учебный год; 

3) определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации школой указанных 

образовательных программ; 

4) рассматривает вопросы осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ на электронных носителях (ведения «электронного 

классного журнала»); 

5) решает проблемы совершенствования педагогической деятельности 

(использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения); 

6) рассматривает вопросы функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (мониторинга качества образования в школе), итоги проведения 

самообследования и планы подготовки Публичного отчета школы; 



7) рассматривает вопросы, связанные с созданием необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, занятий учащимися физической культурой и спортом, организации 

питания учащихся школы; 

8) принимает решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе и 

отчислении учащихся, выдаче соответствующих документов об образовании 

государственного образца; 

9) рассматривает вопросы повышения квалификации и награждения педагогических 

работников, в том числе наградами школы в порядке, определенном соответствующим 

Положением, принимает решения о награждении учащихся медалями «За особые успехи в 

учении»; 

10) принимает решения об исключении учащихся из школы в порядке, 

определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Правилами внутреннего распорядка учащихся школы; 

11) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, отчеты 

руководителей  методических объединений учителей, доклады представителей организаций 

и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

детей, в том числе сообщения о соблюдении санитарно-гигиенического режима, об охране 

труда в школе, здоровье учащихся;  

12) рассматривает и принимает локальные нормативные акты: 

– Положение о формах обучения; 

– Положение о мониторинге качества образования в школе; 

– Положение о промежуточной аттестации учащихся; 

– Правила приема граждан на обучение в школу; 

– Положение об основаниях и порядке оформления возникновения и прекращения 

образовательных отношений; 

– Положение об оказании школой платных услуг. 

13) рассматривает другие вопросы, принимает другие локальные нормативные акты 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности школы, 

отнесенные к его компетенции. 

2.2. При рассмотрении и принятии локальных нормативных актов школы, 

затрагивающих права и интересы учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, Педагогический совет в обязательном порядке направляет 

запрос в коллегиальные органы управления школы (Ученический совет, родительские 

комитеты классов или Общее собрание школы) о высказывании мнения по проектам 

указанных документов. 

Представленные проекты локальных нормативных актов рассматриваются 

коллегиальными органами управления школы в течение 7 учебных дней со дня получения. 

В случае если мотивированное мнение было выражено и представлено в письменном 

виде в Педагогический совет, оно подлежит обязательному рассмотрению перед принятием 

решения. В случае несогласия с представленным мнением Педагогический совет проводит 

согласительные процедуры с коллегиальными органами управления. При отсутствии 

согласительных решений окончательное решение принимает Педагогический совет. 

2.3. Решения по вопросам управления школы, локальным нормативным актам, 

затрагивающим права и интересы педагогических работников, принимаются 

Педагогическим советом с учетом мнения представительного органа работников школы в 

порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности 
 

3.1 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который работает на 

общественных началах. 

3.2 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы школы. 

3.3 Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 



реже четырех раз в год в соответствии с планом работы школы.  

3.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

заместители директора школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.6. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя школы, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.7. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. Решения 

Педагогического совета, утвержденные приказом директора школы, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательных отношений школы. 

3.8. Педагогический совет несет ответственность за: 

– принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

– соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

– выполнение решений Педагогического совета; 

– невыполнение функций, отнесенных к компетенции Педагогического совета. 

3.9. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно, протоколы 

подписываются его председателем и секретарем.  

Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, отчислении оформляются 

списочным составом.  

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы заседаний 

Педагогического совета школы входят в номенклатуру дел и хранятся в школе постоянно. 

 

 

Положение рассмотрено и принято  

решением Педагогического совета школы  

от 28.08.2013г., протокол №1 

 


